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Повестка дня
ВИЗИТ Главы государств обсудили итоги и перспективы сотрудничества

ИНВЕСТИЦИИ
В РАЗВИТИЕ

Владимир Путин встретился с Президентом
Южной Осетии Анатолием Бибиловым
Анна Щербакова
В Кремле состоялась встреча
Президента России Владимира
Путина с главой Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым. Лидеры государств обсудили итоги реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики. Владимир Путин
в ходе протокольной части встречи отметил развитие российскоюгоосетинских отношений.

РЕШЕНИЕ Ш
 кольники и студенты будут заниматься дома
Игорь Озеров
С 17 марта на две недели все
школы, техникумы и колледжи Самарской области переходят на дистанционное обучение. Эти меры
направлены на снижение уровня
заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями
и гриппом. В учреждениях имеются все условия для работы в таком
режиме. Педагоги Самарской области активно используют ресурс
«Российская электронная школа»,
содержащий свыше 120 тысяч заданий и видеоуроков.
Детские сады региона работают
в прежнем режиме, организуя усиленный «утренний фильтр».
Работа кружков, секций учреждений дополнительного образования в очной форме приостановлена. Обучение по дистанционным
программам продолжится.
Рекомендовано перенести массовые мероприятия, воздержаться
от выезда групп детей.
Ограничительные меры ввели
на две недели, они будут действовать до 1 апреля. При этом каникулы переносить не будут, они пройдут в соответствии с графиком
учебного года.
Федеральное министерство науки и высшего образования рекомендовало вузам во всех регионах
организовать обучение студентов
дистанционно.
В Самарском, университете путей сообщения, экономическом
«СГ» сообщили, что переходят на
дистанционное обучение. Спортивные и культурно-массовые мероприятия переносят. В аграрном
университете ввели свободное посещение занятий. В учебных корпусах и общежитиях усилили режим уборки, активно применяют
дезинфицирующие средства.
Вчера на оперативном совеща-

ДЕРЖАТЬ
ДИСТАНЦИЮ
С сегодняшнего дня в регионе
вводят удаленное обучение
нии с главами муниципалитетов,
министрами и руководителями региональных ведомств губернатор
Дмитрий Азаров объявил, что в
регионе вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой
распространения коронавируса.
В постановлении о введении
режима, в частности, будет указан порядок действий работодателей, если у сотрудников обнаружены признаки респираторных заболеваний, а также перечислен ряд
ограничительных мер. Документ
согласован со всеми уполномоченными ведомствами.
Все люди с симптомами
ОРВИ, прибывшие в Самарскую
область из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно.
По информации Роспотребнадзора, по состоянию на 16 марта в
Самарской области зарегистрировано три случая коронавирусной инфекции. Как уточнил региональный департамент информационной политики, все - в Тольятти. «Пациентом зеро» стал человек,
посещавший Испанию. Двое других контактировали с ним, они были выявлены в ходе эпидемиологического расследования.
Наибольшее число случаев заболевания «короной» в мире приходится на Китай, Южную Корею,
Иран, Италию, Испанию, Германию, Францию, США, Швейцарию.

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий Азаров,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

- Еще в январе в регионе был
создан оперативный штаб по
противодействию распространению коронавируса, утвержден
план мероприятий. В связи с тем,
что подтверждена информация
о трех заболевших, вводится режим повышенной готовности.
Медицинские учреждения региона полностью готовы противостоять коронавирусу. Призываю
жителей Самарской области
прислушиваться к здравому
смыслу, бережно относиться
к собственному здоровью. Соблюдайте рекомендации врачей
насчет гигиены, при малейшем
недомогании обращайтесь за
помощью. Как показывает опыт
борьбы с новым вирусом, только
объединив усилия власти, системы здравоохранения и каждого
гражданина, можно добиться
успеха.

Для жителей Самарской
области, вернувшихся
с территорий, где
зарегистрированы случаи
заражения коронавирусной
инфекцией, работает
«горячая линия»:
307-77-77, 225-70-82.

- В целом отношения развиваются по восходящей, и это хорошо. В прошлом году мы зафиксировали рост товарооборота, что
не может не радовать. Инвестиционная программа выполнена в
объеме 4,27 миллиарда рублей, я
знаю, что у вас есть еще некоторые
соображения по этому поводу:
как можно двигаться дальше и что
является приоритетным для республики, - сказал российский
президент.
Глава Южной Осетии подчеркнул, что успех достигнут бла-

годаря совместной работе с российскими структурами.
- За последние два года нам удалось практически полностью выполнить инвестиционную программу: в 2019 году - на 97 процентов, в 2018-м - на 100. Конечно, мы
достигли этого благодаря тесному
взаимодействию и добрым отношениям. Причем очень серьезная
работа была проведена и по бюджетному формированию. То есть
все задачи, которые в принципе
были поставлены, фактически выполнены, - заметил Бибилов.

Самарская газета
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Подробно о важном
ЖКХ В
 приоритете - магистрали, где ходит общественный транспорт
Анна Щербакова
После солнечных дней зима, кажется, снова на время вернулась в
Самару. Однако для коммунальщиков снег - не повод останавливать работы на дорогах. Из-за перепадов температур - днем в городе
тепло, а по ночам бывают заморозки - на многих улицах появились
ямы. Около месяца назад дорожные службы приступили к ремонту проблемных участков. Подробнее об этом говорили на совещании
в городской администрации.
Вчера в Самаре официально начался весенний месячник по благоустройству. Масштабная уборка пройдет во всех районах города:
рабочие очистят улицы и места отдыха от скопившегося за зиму мусора, приведут в порядок ограждения и лавочки, высадят цветники. Фактически работы стартовали еще до начала месячника. В
частности, с конца февраля на дорогах идет аварийно-ямочный ремонт. Изначально предполагалось,
что литым асфальтобетоном будет
отремонтировано 6,2 тысячи квадратных метров проезжей части.
Сейчас объем работ решено увеличить до 9,8 тысячи «квадратов».
Как поясняют специалисты, повреждения дорожного полотна
связаны с так называемыми погодными качелями (постоянный перепад температур от плюсовых к
минусовым). В сырую погоду для
того, чтобы остановить разрушение покрытия, используют метод
аварийно-ямочного ремонта литой асфальтобетонной смесью.
- С подготовленной карты сметают грязь, затем ее заливают литым асфальтобетоном. Влажность
данному методу не помеха. Литой
асфальтобетон воды не боится, это
точно, - поясняет первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ

Проблемные участки дорог ремонтируют литым асфальтобетоном
По состоянию
на 16 марта
выполнен
аварийно-ямочный
ремонт почти
7 тысяч квадратных
метров покрытия.
В порядок привели
64 дороги,
еще 11 сейчас
в работе.
Затем, с наступлением тепла, дорожники приступают к более масштабным работам. Ориентировочно в середине апреля - начале
мая магистрали начнут ремонтировать картами, а также комплексно. Специалисты надеются, что
теплая весна позволит приступить
к этим работам немного раньше
обычных сроков.
- Как только температура поднимется до необходимой отметки,
будем проводить ремонт горячим
асфальтом. Предположительно, к
этой работе мы приступим уже 1015 апреля, - отметил Василенко.
Список участков, на которых
необходимо выполнить экстренный ремонт, формируют с учетом
мнения жителей. В том числе на
контроль берут обращения, поступающие через социальные сети. Отдельное внимание - дорогам,
по которым следуют маршруты общественного транспорта.
Работы проводят круглые сут-

ки, преимущественно в ночную
смену, чтобы не мешать движению. Только за прошедшие сутки дорожники привели в порядок
287 квадратных метров покрытия
- на улицах Соколова, Ставропольской, Южном шоссе. В ближайшее время будут заделаны повреждения на улицах Владимирской и
Солнечной.
На совещании руководитель
департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин также рассказал о других работах, которые пройдут в рамках месячника. В частности, в преддверии Дня
Победы большое внимание будет
уделено цветочному оформлению
Самары. Озеленители установят
на улицах и в зонах отдыха 29 топиарных фигур, 282 конструкции
с цветами. Площадь клумб с однолетниками составит более 6 тысяч
«квадратов», композиции с тюльпанами займут 1 тысячу квадратных метров.

Глава Самары Елена Лапушкина в рамках месячника
по благоустройству объезжает районы. Сегодня мэр
проверит, как ведется уборка в Самарском районе.
В плане объезда - дворы, 6-й причал и набережная,
проблемные точки, на которые указали жители. Там же,
в Самарском районе, Елена Лапушкина проведет прием
граждан.

ПРОЦЕСС Т
 рамваи и автобусы моют и дезинфицируют
Анна Щербакова
Весенняя уборка началась и
на транспортных предприятиях. Подвижной состав капитально моют после зимы, а также обрабатывают дезинфицирующими
составами - для предотвращения
распространения вирусных инфекций.
Генеральную уборку в общественном транспорте проводят
дважды в год - осенью и весной.
Сейчас к этой работе уже приступили во всех шести депо муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление».
- И до генеральной уборки мы
постоянно поддерживали чистоту в трамваях и троллейбусах. Однако зимой в силу погодных условий не было возможности все досконально отмыть. В гололед улицы обрабатывают реагентами, содержащими песок. Пассажиры
заносят его в транспорт, увеличивая количество грязи в салоне.
Теперь мы сможем как следует от-

Остановки чистоты
В общественном транспорте - генеральная уборка

мыть подвижной состав, - пояснил директор МП «Трамвайнотроллейбусное управление» Михаил Ефремов.
Каждая машина проходит про-

цедуру очистки и дезинфекции.
К примеру, в троллейбусном депо №3 на улице Фадеева ежедневно - до 5 утра и после 22 часов - сотрудники проводят уборку вну-

три салонов. А внешняя очистка с
использованием автоматической
мойки теперь выполняется трижды в день.
К дезинфекции - доскональный подход, особенно в период
обострения респираторно-вирусных заболеваний.
- Мы обращаем особое внимание на то, с чем чаще всего контактируют пассажиры: тщательно моем и дезинфицируем поручни, ручки, спинки сидений,
протираем окна. В соответствии
с графиком обрабатываем специальным химсоставом полы, пояснила кондуктор и мойщица
троллейбуса маршрута №19 Галина Тулякова.
Аналогичные работы проводят и на предприятии «Самара Авто Газ», которое осуществляет автобусные перевозки

по муниципальным маршрутам.
- Ежедневно каждую машину
предприятия моют. Как правило, рано утром либо поздно вечером автобусы заезжают в специальный ангар для «водных
процедур», - рассказала пресссекретарь транспортной компании Анна Замыцкая.
На базе предприятия оборудованы две установки для мойки,
оснащенные специальными вращающимися щетками. Сотрудницы моечной станции с помощью мыльного раствора тщательно очищают машины снаружи
и затем напором воды смывают
уличную грязь. Чистоту наводят
и внутри автобусов - моют полы,
окна, протирают поручни, спинки сидений. При этом салоны также обрабатывают дезинфицирующими растворами.
В ближайшее время силами
сотрудников предприятия планируется навести порядок и в местах стоянки автобусов - на разворотных площадках: там соберут скопившийся за зиму мусор.
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День за днём
ПРОЕКТ « Инженерия будущего»
Алена Семенова
В понедельник, 16 марта, в правительстве Самарской области
прошла встреча представителей
московской школы управления
«Сколково»» и вузов - участников
научно-образовательного центра
«Инженерия будущего». Эксперты обсудили формирование его
программы в рамках национального проекта «Наука».
На федеральном уровне
управленцам и ученым поставлена общая амбициозная задача - к 2024 году вывести Россию
в пятерку мировых лидеров, занимающихся разработками в самых востребованных отраслях
науки. Для этого увеличат затраты на исследования и внедрение
изобретений. Ученым помогут
находить индустриальных партнеров, готовых применять ноухау на своих производствах. Курировать вопрос будут научнообразовательные центры мирового уровня. Сегодня ведется работа по созданию сети из 15 таких организаций. Самарская область претендует на попадание
в их число. Предполагается, что
«мостом» к этому результату как
раз и станет региональная «Инженерия будущего». Центр был
создан в прошлом году по поручению губернатора Дмитрия
Азарова.
Управляющей
компанией
центра выступает автономная
некоммерческая организация
«Институт регионального развития». Ее генеральный директор Ольга Михеева пояснила,

Тамбовский вуз
теперь товарищ

вы экономики, мировую конкурентность и запросы наших индустриальных партнеров - госкорпораций «Ростех» и «Роскосмос», - сказала она.
Центр в очередной раз расши-

рил географию. На вчерашней
встрече было подписано соглашение о вступлении в консорциум
нового участника - Тамбовского
государственного технического
университета, известного своими

научными публикациями и большим количеством лабораторий.
По мнению Михеевой, вуз поможет готовить проектные платформы для создания новых высокофункциональных продуктов:
- Университет развивает серьезные направления и компетенции. Среди них наноиндустрия.
Представители вуза присоединятся к группам, формирующим предложения по конкретным проектам в рамках работы с
«Ростехом». Затем будут выстраивать такое же взаимодействие с
«Роскосмосом».
- Наш вуз готов всецело участвовать в генерировании и проработке идей, а также их реализации в области аэрокосмических
систем, транспортных систем и
медицинских технологий. Приоритетные направления развития Самарской области близки
нашим ученым, - отметила директор Института дополнительного профессионального образования Тамбовского университета Наталья Злобина. - Лаборатории и инжиниринговые центры, которыми мы располагаем,
помогут доводить разработки до
конкретных результатов. Надеюсь, сотрудничество будет плодотворным.
В консорциум НОЦ «Инженерия будущего» входят ведущие
вузы как Самарской области, так
и других регионов. В числе последних - Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого, Пензенский и
Ульяновский госуниверситеты,
Ульяновский политех.

города такого типа в Европе. Это
не тотальная жилая застройка, а
еще коммерческая структура, где
сохраняется высокая плотность
застройки при небольшой этажности, - пояснил Стадников.
По его словам, модель компактного города у нас реализована была еще в дореволюционное время. Это заметно, например, на улицах Ленинградской и
Фрунзе. Еще одна особенность
Самары - большое количество
архитектурных
памятников.
Также яркой чертой является
насыщенная жизнь внутренних
дворов и кварталов.

Усадебная застройка делает
Самару похожей на европейский
город. Однако эти территории
порой выглядят депрессивными,
например, из-за отсутствия коммуникаций. Но все же инструменты, способные оживить старую Самару, постепенно появляются. Не так давно части Самарского, Ленинского и Железнодорожного районов наделили статусом исторического поселения.
Горожане начинают активно
участвовать в сохранении среды.
Хороший тому пример - проект
«Том Сойер Фест».
- Когда мы говорим о сохра-

нении исторической среды, то
вспоминаем кирху, костел, профиль улиц Куйбышева и Фрунзе.
Но наиболее специфические пространства находятся чуть в стороне: Чапаевская, Степана Разина,
Садовая, Венцека. Это те места,
где концентрируется недооцененная особенность, - уверен Стадников. - Потенциал развития исторической части Самары намного
больше, чем у плотно застроенного европейского города, потому что у нас оставили естественное озеленение не только в местах
общего пользования, но и на внутриквартальных территориях.

Научно-образовательный центр
расширяет географию

чего ждать от сотрудничества со
«Сколково».
- Вместе с экспертами мы формируем стратегию, которая поможет научной мысли достойно
отвечать на современные вызо-

ВЗГЛЯД Развитие городского пространства

УРБАНИСТЫ
СОБРАЛИСЬ
НА ФОРУМ
Будущие архитекторы
общались с экспертами
Жанна Скокова
На днях в Самаре прошел форум, на котором выступили эксперты в области урбанистики и
будущие градостроители. Организатором выступили Самарский государственный технический университет и Совет молодых архитекторов Союза архитекторов России. Были лекции о
концепции европейского города,
об особенностях развития населенных пунктов на постсоветском пространстве, обсуждали и
перспективы Самары.

У каждого мегаполиса есть
свои уникальные черты. Пространство Самары складывалось под влиянием индустриального
градостроительства.
Об этом рассказал доцент Высшей школы экономики, советник губернатора Самарской области Виталий Стадников.
- Модель идеального города, которую начали осмысливать большинство прогрессивных архитекторов России, связана с моделью компактного города
и кварталами средней этажности.
На этом был построен мастерплан Перми. Есть целые районы и
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Скорочтение
ОБРАЗОВАНИЕ |

Стартовал региональный
конкурс «Учитель года 2020»
первое конкурсное испытание под названием «Я - учитель». Участникам нужно
было в течение 15 минут изложить жюри свои методические подходы, основанные на
опыте работы. Затем каждому педагогу предстоит провести открытый урок в незнакомом классе, классный
час, тема которого становится известна путем жеребьевки за день до проведения, а

В минувшую пятницу был
объявлен победитель окружного этапа конкурса «Учитель
года», а в понедельник, 16 марта, уже стартовал региональный этап. В нем участвует 21
педагог. В течение недели они
будут соревноваться за звание
«Учитель года» Самарской области.
В понедельник прошло

также мастер-класс для коллег.
Итоговым конкурсным испытанием для финалистов по
традиции станет разговор с
министром образования и науки Самарской области. Конкурс направлен на выявление
новых перспективных педагогических практик, ежегодно на различных этапах в нем
принимают участие более 800
педагогов Самарской области.

РЕШЕНИЕ

«АвтоВАЗ» отзывает
12 тысяч машин
По данным Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии, «АвтоВАЗ» отзывает автомобили, проданные с сентября 2019 года по настоящее время. Это касается моделей Vesta, Xray и Largus. Всего
должны отозвать 12 192 автомобиля. Причина - проверка работоспособности и замена обратного клапана вакуумного усилителя
тормоза.
Владельцев транспорта проинформируют персонально офици-

СТРОИТЕЛЬСТВО |

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Начали
монтировать
крышу
Дворца спорта

К концу апреля
расчистят озеро
около «Самара Арены»
Определился подрядчик
на выполнение работ по
расчистке озера на улице
Арена-2018, возле стадиона. Это сделает ООО «Автотрейд».
Вначале компания должна будет провести биотестирование отходов, после
чего приступит к расчис-

тке 10-метровой прибрежной полосы от хвороста и
кустов, уберет мусор со дна
озера. После этого начнется уборка пятиметровой
прибрежной полосы от отходов вручную. Очистить
территорию должны до 30
апреля. На это потратят 895
тысяч рублей.

Продолжается возведение спорткомплекса на улице Молодогвардейской.
Сейчас на объекте монтируют металлоконструкции над главной ареной.
Во Дворце спорта будет зрительный
зал на 5 тысяч мест. Также обустроят второе ледовое поле для тренировок хоккеистов и фигуристов, площадку для керлинга, хореографический зал, универсальный спортзал и четыре конференц-зала.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА |

Отклонили проект застройки
109-го квартала
Закончилось
обсуждение
возможного появления высоток
в части старой Самары. 109-й
квартал находится в границах
улиц Ульяновской, Самарской,
Вилоновской и Садовой в Ленинском районе.
С инициативой застройки
территории с 2016 года выступает ООО «Трансгруз».
Накануне на сайте администрации Самары появилось по-

становление, в котором говорится о том, что по результатам
публичных слушаний было решено отклонить документацию
по планировке территории. Из
125 зарегистрированных участников публичных слушаний
только трое поддержали проект
межевания, остальные высказались против.
Также в поддержку проекта межевания территории по-

СИТУАЦИЯ

альным письмом и по телефону.
Также можно сверить VIN-номера
своих автомобилей с опубликованным перечнем самостоятельно либо воспользоваться интерактивным поиском на сайте Росстандарта easy.gost.ru.
Автолюбителям нужно будет
предоставить транспортное средство в ближайший дилерский
центр. На всех машинах заменят
обратный клапан вакуумного усилителя тормозов. Работы проведут
бесплатно.

ступило 309 письменных обращений граждан, из которых 27 проживают на территории проектирования. Против в письменном виде высказали свое мнение 650 человек.
290 из них живут на этой территории.
В результате было решено направить документы на доработку в департамент градостроительства Самары.

ПЛАНЫ

Новое общежитие
педуниверситета откроют
во второй половине года

Самарский государственный
социально-педагогический университет достраивает новое общежитие для студентов на улице Блюхера. В девятиэтажном здании разместят подсобные и технические
помещения, медпункт, буфет,
мини-прачечную. На первом
этаже обустроят жилые комнаты для людей с ограничен-

ными возможностями здоровья, на верхних этажах - для
остальных студентов. Также в
здании разместят кухни-столовые, комнаты для собраний
и учебной подготовки, вспомогательные, административнослужебные помещения.
Открыть общежитие планируют во второй половине 2020
года.

МЕДИА |

С помощью «Дорожного пристава»
арестовали 72 автомобиля

«Самарская газета» получила благодарность
от Российского государственного архива

Судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд по поиску
должников-автовладельцев.
Их искали с помощью программно-аппаратного
комплекса «Дорожный пристав».
С помощью видеофиксатора
устройство определяет по госномерам автомобили, принадлежащие должникам.
Найденным неплательщикам предлагали погасить задолженность через переносной

14 февраля, в Международный день книгодарения, Российский государственный архив в
Самаре объявил о старте акции
«Подари архиву книгу по истории науки и техники». На днях
подвели ее итоги. Дарителям вручили благодарственные письма
и памятные подарки. Благодарность получила и обозреватель
«Самарской газеты» Ирина Шабалина.
Она передала архиву издания
30 - 50-х годов прошлого века из

платежный терминал. За день
приставы взыскали по различным категориям исполнительных производств 852 тысячи
рублей.
У тех, кто не смог оплатить
задолженность на месте, арестовали автомобили - всего 72 машины. В прошлом году по результатам подобных
рейдов удалось добиться погашения задолженностей на
общую сумму свыше 10 млн
рублей.

семейной библиотеки. Это научные труды известного биолога, селекционера Ивана Мичурина, естествоиспытателя, специалиста по физиологии растений
Климента Тимирязева. Но особенно к месту пришлась книга
«План ГОЭЛРО». В декабре этого года будет отмечаться 100-летие плана электрификации нашей страны, и архив начинает готовить к дате большую выставку.
Планируется, что на ней займет
место и дар «Самарской газеты».
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Общество
РЕШЕНИЕ С
 делать жилье доступнее
Игорь Озеров
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области информирует молодые семьи и семьи, возраст участников в которых превысил 35 лет. Постановлением регионального правительства от 20 января 2020 года
№25 изменена программа «Развитие жилищного строительства в Самарской области».
Ее дополнили порядком предоставления социальных выплат
на компенсацию процентов за
пользование ипотечным жилищным кредитом. Упрощенно говоря, поддержку, которой раньше
занимались федеральные власти,
на себя возьмут региональные.
Такой помощью могут воспользоваться:
- семьи, являвшиеся участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской
Федерации»;
- семьи - участники мероприятия, оформившие право собственности на жилое помещение
с использованием ипотечного
жилищного кредита, исключенные после 1 января 2014 года из
числа участников подпрограммы в связи с тем, что возраст одного из супругов либо одного родителя в неполной семье превысил 35 лет;
- молодые семьи - участники мероприятия, оформившие
право собственности на жи-

СЕМЬЯМ ПОМОГУТ
с выплатой ипотеки
Социальной выплатой можно погасить проценты по займу

Для получения выплаты семьям необходимо обращаться в Самарский областной
фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе по адресу:
улица Мичурина, 21, 3 этаж. Телефон 321-03-70.

лое помещение с использованием ипотечного жилищного
кредита.
Социальная выплата предоставляется семьям, постоянно
проживающим на территории
Самарской области. Одновременно должны быть выполнены
такие условия:
- наличие детей в возрасте до
18 лет;
- участие в мероприятии не
менее четырех лет;
- наличие ипотечного жилищного кредита на покупку
(строительство) жилого помещения на территории Самарской области на дату исключения из числа участников мероприятия.
Размер социальных выплат
будут определять на основании:
- социальной нормы предоставления жилья, рассчитываемой исходя из состава семьи;
- стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципалитете, где семья
включена в список участников
мероприятия;
- действующей ставки рефинансирования Центрального банка России.
Выплаты будут делать в течение пяти лет начиная с 2020 года.
Их предоставят в порядке очередности.

Самарская газета
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АЛЛЕЯ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
ПАМЯТЬ К
 ак создавали мемориальный объект

В нашем городе есть немало мест, посвященных трудовому подвигу куйбышевцев:
площадь Славы, монумент штурмовику Ил-2, памятники на территориях заводов.
Среди них и двухкилометровый отрезок проспекта Юных Пионеров, который
официально носит название Аллея трудовой славы. На ней рассказано о работе,
продукции, коллективах заводов трех районов - Кировского, Промышленного и
Советского.
Ирина Шабалина
Как, по чьей инициативе создавали в середине 80-х годов
этот знаковый для города объект? Материала об этом мало.
Многих свидетелей тех событий
уже нет в живых. «Самарская газета» собирала материал по крупицам - в архивах, библиотеках,
управлении главного архитектора Самары, из воспоминаний ветеранов, которые тогда приложили руку к уникальному проекту.

БУЛЬВАР ЗАВОДСКИХ
БИОГРАФИЙ
Аллея увековечивает подвиг
предприятий 40-х годов

Все началось с предложения
ветеранов - тружеников тыла
увековечить подвиг всех куйбышевских заводов войны. По примеру монумента Ил-2, который
в 1975 году был установлен перед проходной авиационного завода, а затем перенесен на проспект Кирова. Ветераны напоминали: в 40-е для фронта работали
и десятки других заводов, прежде всего на Безымянке. Сегодня краеведы обычно называют
123 предприятия, которые были эвакуированы в город, плюс
продукцию давали и «коренные»
куйбышевские площадки. «Об
этой беспримерной вахте надо
помнить», - с такой просьбой заводчане обращались в горком
партии.
Вот какие воспоминания Владимира Золотарева, который
в 80-е годы был председателем
горисполкома, затем возглавлял
горком партии, есть в книге Галины Михайловой «Сын города.
Владимир Золотарев»:
«Открывшийся в городе Куйбышеве в 1975 году памятник
штурмовику Ил-2 стал символом боевой и трудовой славы города. Но и другие куйбышевские
заводы в годы войны производили военную продукцию: пушки,
пулеметы, двигатели, подшипники... Заводчане готовы были показать свою историю, про-

Из истории улицы
До 1949 года проспект Юных
Пионеров носил название Пятой
улицы Безымянки. После стал
Красноярской. В 1972 году, к
50-летию со дня основания
Всесоюзной пионерской организации, ее переименовали в
проспект Юных Пионеров.

Фотографии из архива Александра Темникова

Ветеранская инициатива

славляющую трудовой подвиг.
Это желание было горячо поддержано Владимиром Ивановичем Золотаревым. Но одно дело - инициатива, совсем другое финансирование. Было ясно, что
денег даже на такую прекрасную
идею в государственной казне
нет.
И здесь Владимир Иванович в
очередной раз проявил себя как
великолепный стратег. Он пригласил на совещание секретарей
парткомов куйбышевских заводов и представителей прессы.
Когда все собрались в зале заседаний, Золотарев предложил зачитать одно из многочисленных
писем, в котором жители города просили увековечить память
о трудовых подвигах своих заводов, очень много сделавших для
фронта и победы. «Да-да, правильно! - поддержали собравшиеся. - Нужно увековечить трудовой подвиг!» Владимир Иванович внимательно всех выслушал
и говорит: «Я так понимаю, что
все вы хотели бы поучаствовать
в этом вопросе?»
В зале воцарилась тишина.

После небольшой паузы Золотарев продолжил: «Кто хочет
увековечить славу своего коллектива, остаются на совещании,
кто не хочет - можете уйти».
Естественно, остались все.
«Значит, я так понимаю, что
это одобрение? Хорошо!» - ответил Владимир Иванович и изложил свой план. Каждому из 10
заводов выделили по участку, и
проектные группы этих предприятий с помощью бюро эстетики своими силами должны были создать монументы.
Для реализации идеи требовалась довольно большая территория. Алексей Моргун, главный
архитектор Куйбышева, предложил использовать двухкилометровую зону на проспекте Юных
Пионеров. Золотарев умел добиться своего. Он начал собирать совещания еженедельно, и
вскоре завод «Металлист» первым сдал свой участок, а за ним
потянулись и остальные».

Застолбили территорию

Итак, городские власти ответили на инициативу завод-

чан и выделили под мемориальную зону бульвар на проспекте
Юных Пионеров. Работой руководили главный художник
Куйбышева Александр Темников и главный архитектор города Алексей Моргун - кстати,
сам труженик тыла и участник
Великой Отечественной войны. Их уже нет в живых, но сын
Темникова Антон, работающий
сейчас в городском управлении
главного архитектора, по просьбе «Самарской газеты» пересмотрел архив отца и нашел несколько фотографий. А воспоминания Моргуна в 2004 году
успел зафиксировать Николай
Кружков, который был хорошо
знаком с архитектором, часто с
ним общался и записал его подробный рассказ о создании монумента Ил-2, а также Аллеи
трудовой славы.
Продолжение следует.

Город трудовой доблести
Начался сбор
подписей
за присвоение
Самаре статуса «Город
трудовой доблести».
Для этого создан
специальный сайт
самарадоблесть.рф.
Свои голоса уже отдают ветеранские, молодежные, профсоюзные
организации области и трудовые коллективы предприятий, которые в
годы Великой Отечественной войны выпускали продукцию для фронта. По состоянию на вечер 16 марта собрано более 34 тысяч подписей.
В Куйбышевскую область в период Великой Отечественной войны
было эвакуировано около 1,5 тысячи предприятий и организаций. В
рекордно короткие сроки они разворачивали производство на новом
месте и уже через два-три месяца начинали давать продукцию для
фронта. За годы войны заводы Куйбышева выпустили более 35 тысяч
самолетов, 70 тысяч минометов, 44 млн подшипников, детали для легендарных «катюш», корпуса мин.
За трудовые подвиги более 20 тысяч сотрудников предприятий Куйбышева получили орден Трудового Красного Знамени, около 50 тысяч
награждены медалью «За трудовую доблесть», более 44 тысяч получили медали «За трудовое отличие».
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Культура
ВЕРНИСАЖ Школа имени Марка Шагала

Керамический опыт

ДК «Металлург»

В Детской картинной галерее открылась выставка «Юбилейная палитра»

28 марта в 18.00
С. Лобозеров

Ирина Кириллова
В Детской картинной галерее
открылась выставка декоративноприкладного и изобразительного творчества «Юбилейная палитра». (0+) Она посвящена 30-летнему юбилею тольяттинской художественной школы имени Марка Шагала. Экспозицию составляют творческие работы учащихся,
выполненные в различных техниках. Также на выставке представлена керамика - хрупкий, сложный и
неповторимый мир. Многовековая
история развития этого вида прикладного искусства заслуживает
популяризации, и учащиеся школы
с удовольствием погружаются в эту
историю и знакомят с ней зрителей.
Это заведение, кстати, и начиналось
в 1990 году именно как студия керамики.
Педагоги вместе с учениками годами оттачивают мастерство, ищут
свой почерк, уникальный цвет и
форму. Организаторы выставки отмечают, что экспозиция именно об
этом: «О старом и о новом, о каноническом и модернистском, о смелом и о трепетном, о всей той бесконечности, зарождающейся в каждом талантливом художнике».

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ
С ПОСТОРОННИМ
Деревенская комедия 12+
Постановка - Евгений Дробышев
Продолжительность спектакля - 1 час 45 минут

Школа имени Шагала удостоена наград:
- дважды лауреат Всероссийского
фестиваля «Рождественские
каникулы (Москва);
- лауреат международных выставок
в городах Вольфсбург (Германия),
Кольмар (Франция), Электросталь
(Россия);
- дипломант ежегодно проводимого
Всероссийского художественного
фестиваля молодых дарований
«Жигулевская палитра»;
- дипломант областного
фестиваля искусств «Музыкальнохудожественная панорама
Поволжья»;

- дипломант выставок,
организованных Фондом
В. Спивакова, Международной
художественной галереей (Москва);
- дипломант I и II конкурсов грантов
за проекты «Хобби-курсы» и «Сделай
мир цветным»;
- лауреат конкурса «Детские школы
искусств - достояние Самарской
области» в номинации «Школа
современных образовательных
технологий»;
- победитель общероссийского
конкурса «50 лучших детских школ
искусств России».

Телефоны для справок:
+79277121327, 997-39-99 (касса)
Билеты продаются в кассе ДК «Металлург»,
в театрально-концертных кассах
kassir.ru, koncertsamara.ru

ПРЕМЬЕРА Аншлаги в Самарском цирке
Лариса Дядякина
В минувшие выходные в Самарском цирке состоялась премьера шоу «Королевский цирк»
заслуженного артиста России
Гии Эрадзе. Представления
прошли с аншлагом. Красивые
артисты, роскошные костюмы
со стразами и перьями, сложные
трюки, забавные животные, авторская музыка, спецэффекты,
необычные декорации, включающие даже фонтан...
Это шоу - смешение цирка,
эстрады, мюзикла и балета, которое держит в напряжении от
начала до конца. Каждый номер мини-спектакль, объединяющая
идея - бал во дворце. Вместе с хозяевами вечера - королем и королевой - и их приближенными
зрители окунулись в атмосферу
сказки, полной захватывающих
приключений.
Групповые акробаты-эквилибристы ходили по канату, натянутому почти под куполом. Там
они и садились на шпагат, и вставали друг другу на голову. По
арене носились и белые пудели.
Прямо над головами зрителей
зажглись звезды, а в них раскачивались очаровательные гимнастки. Дрессировщик целовал в
носы львов. Еще зрители наблюдали за жизнью розовых фламинго, за испанскими мачо и их

БАЛ ВО ДВОРЦЕ
Самарская публика тепло встретила новое шоу Гии Эрадзе

яками, за римскими гладиаторами. Клоунский дуэт устроил перестрелку попкорном. Артисты
вовлекали публику в действо,

работая не только на манеже, но
и в зале.
- Как только я узнала, что в
наш город приезжает новое шоу

Гии Эрадзе, сразу купила билеты для всей семьи. Мы смотрели
его программы в прошлые годы
и были потрясены размахом. И

в этот раз не могли пропустить,
- рассказала жительница Самары Елена Борисова. - «Королевский цирк» не отпускает с первой до последней минуты. Он
удивил и нас, взрослых, и детей,
которые так увлеклись происходящим, что не капризничали, а
сидели как завороженные, раскрыв рты.
После премьеры шоу артисты
«Королевского цирка» отметили, что в Самаре их очень тепло
принимают.
- Мы рады, что все состоялось, как задумывали режиссеры-постановщики. Самарский
зритель отзывчивый, что приятно любому артисту, - рассказали
дрессировщики лис и маралов
Николай и Татьяна Исаевы.
Дрессировщики птиц Дарья
и Владимир Лекаревы считают:
Самара в очередной раз доказала, что является культурной столицей.
- Приятно работать в вашем
городе. Зрители досмотрели шоу
до конца, никто не ушел, еще и
встали, аплодируя, в конце программы. Это дорогого стоит. Мы
выступали будто перед родными
людьми, наполнились их доброй
энергетикой, - отметили Лекаревы.
Следующие представления
«Королевского цирка» состоятся 21 марта (начало в 12 и в 17 часов) и 22 марта (в полдень). (0+)
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Культура
ПРЕМЬЕРА Военная трилогия
Маргарита Петрова
Он едет на поезде. Куда? Неважно. Россия большая. Или СССР?
Или Русь? Время действия станет понятно позже. У него есть все
атрибуты военного врача, доведенного до крайней черты своим ремеслом. Бутыли со спиртом, навязчивые призраки умерших пациентов, бессонница, атеизм и цинизм.
Постепенно мы узнаем (если
не потрудились перед началом купить программку), что проклятье главного героя носит название
Мировая война. Мы именуем ее Первая. Он о ее порядковом номере не догадывается.
Спектакль «Гибнет хор» с подзаголовком «Неоптимистическая
трагедия: от I до III Мировой…»
стал первой частью трилогии театра «Мастерская», посвященной
75-й годовщине Победы.
- К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне мы хотим сделать сценический триптих,
- рассказала художественный руководитель театра Ирина Сидоренко. - Первой его частью станет
«Гибнет хор». Второй - «Молодая
гвардия» режиссера Ирины Кондрашовой. Александр Мальцев
поставит «Двое в темноте» по пьесе Михаила Бартенева о Чечне.
Так мы сможем поговорить со зрителем о самых разных перипетиях
войны в ХХ веке.
Главный герой Михаил в исполнении Сергея Михалкина, офтальмолог по образованию, горько усмехается своим воспоминаниям: «Смешно звучит здесь «катаракта». Здесь он пилит ноги и
руки. И крики раненых оседают у
него в голове «как накипь на чайнике».
Он не ропщет и не молится. Потому что война отняла у него и веру, и надежду. Любовь пока остается: письмо от жены - единственное святое, что у него осталось. И
еще воспоминания. О нормальной
жизни. В которой были лекции,
кабинет и письменный стол с солнечным пятном.
Не имея возможности забыться сном (бессонница бесконечно
терзает его уставшее тело), он пытается затуманить сознание спиртом. Находясь все время в пьяном состоянии (актер в премьерном спектакле слишком обильно
лил в свой образ эту «нетрезвую»
краску), Михаил почти весь спектакль беседует со своим навязчивым кошмаром - убитым им человеком (Владимир Мухтаров).
Кроме того, вокруг порхают люди в белых одеждах - так называемые «герои былых времен». Ближе
к концу появляется второй живой
человек - медсестра Софи (Валентина Шевырева). Теперь все отвратительные истории, звучащие
на сцене, нацелены на то, чтобы запугать до полусмерти девушку, отправившуюся на поезде с ранеными прямиком в мясорубку.
Разрываемый внутренними демонами Михаил, находясь в полубессознательном состоянии, пы-

И, конечно,
помирать
лучше хором
В театре «Мастерская» поставили
современную пьесу

тается противостоять своим животным инстинктам. Несмотря на
приобретенный цинизм, его сердце обливается кровью при мысли о дальнейшей судьбе девушки:
«Ты не должна кормить войну своим телом. Если все перестанут воевать, она без корма сдохнет».
Молодой драматург Ася Волошина известна самарскому зрителю благодаря сценической версии пьесы «Гамлет», а также пьесам «Девочка со спичками» (по
мотивам сказки Ханса Кристиана
Андерсена) и «Анна Франк». Режиссер Ольга Парфенова почти дословно переносит на сцену
сложносплетенный, метафорический текст пьесы «Гибнет хор».
Все элементы постановки работают на создание действия между
сном и реальностью, между нашим
и потусторонним миром, между
низменно бытовым и возвышенно поэтическим. Все переходит одно в другое и взаимно превращается. И верстовые столбы в конце
спектакля обратятся в надгробные
кресты. Потому что «в настоящей
трагедии гибнет не герой - гибнет
хор».

КОММЕНТАРИЙ

Ольга Парфенова,
РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК СПЕКТАКЛЯ
«ГИБНЕТ ХОР»:

- Перед началом работы я
предложила художественному
руководителю «Мастерской»
несколько пьес, была выбрана
«Гибнет хор». Не все театры
готовы работать с современной
драматургией, с авторами, не
известными широкому зрителю.
Но «Мастерская» - молодежный
театр, и им близка эта направленность.
Мне очень легко было работать
с этими ребятами. Они недавно
окончили институт, я преподаю.
Получилось, что мы говорим на
одном языке. У них сохранился
дух студенчества - работоспособность, отдача, фантазия.
Сначала мы прошли всю историю
этюдным методом от начала до
конца, чтобы понимать, про что
она. Определили, где нам необходима пластика. И на этом этапе
подключился хореограф.
Спектакль не о войне, а о ее
последствиях. Слова «Неоптимистическая трагедия: от I до III
Мировой…», которые стоят под
его названием, свидетельствуют
о том, что мы не хотим, чтобы
следующая мировая наступила.
На долю каждого поколения выпадает какая-то война: большая,
маленькая. Для солдата, она, конечно, никогда не бывает маленькая - это всегда потери. Фраза,
которую Волошина использует
в пьесе: «В настоящей трагедии
гибнет не герой, гибнет хор» из нобелевской речи Иосифа
Бродского. Это эмоциональный
призыв.
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Районный масштаб Куйбышевский
Администрация:
ул. Зеленая, 14а.

Ева Скатина
В школе №145 уже более трех
десятилетий действует музей
истории Куйбышевского района.
Сейчас его работу курирует методист Татьяна Ломова. Ученики школы изучают историю Куйбышевского района и всего региона в целом, постигают азы профессии экскурсовода, участвуют
в городских тематических играх.
В интервью «СГ» Татьяна Анатольевна рассказала об уникальных артефактах, которые сегодня есть в коллекции музея.
- Татьяна Анатольевна, расскажите, как был создан этот
музей.
- Первоначально историкокраеведческий музей находился в школе №57. Его создателем и
первым руководителем был учитель истории, краевед Василий
Михайлович Круглов - незаурядный человек, энтузиаст и подвижник. Благодаря ему 57-я школа в 80-е годы стала общероссийской краеведческой школой-лабораторией. Круглов проводил
со своими учениками раскопки
древних могильников, активно
сотрудничал с Куйбышевским
государственным университетом, областным музеем, историческими архивами Москвы и
Санкт-Петербурга.
- Когда музей переехал в
145-ю школу?
- Наша школа была открыта в
1988 году, Василий Михайлович
перешел сюда работать и перевез с собой коллекцию. Сначала
музей занимал одну комнату, со
временем площадь его расширилась. С 1999 года заведовать музеем стал Юрий Иванович Кадыков, который также вложил много сил в его развитие. При нем
была открыта наша постоянная
экспозиция «Русская изба», которой мы очень гордимся. Учащиеся, педагоги, родители помогли собрать предметы крестьянской утвари и быта - утюги, самовары, рушники, рубель
- приспособление, которое женщины использовали при стирке.
- Что сегодня представляет
собой музей?
- Это 11 постоянных экспо-

Ева Скатина
В Куйбышевском районе приведут в порядок заброшенные
захоронения участников Великой Отечественной войны. Инициатором акции стал ученик
школы №57, руководитель социального проекта «Патриот-63»
Сергей Спирин.
- Идея привести в порядок захоронения ветеранов родилась,
когда я смотрел фильм о войне, рассказал активист. - Захотелось
отдать дань памяти людям, кото-

Общественная приемная:
330-36-50, 330-29-55.

E-mail:
kujadm@samadm.ru.

ИНТЕРВЬЮ |

Татьяна Ломова:

«Новые предметы
попадают к нам,
можно сказать, случайно»
В музее истории района есть по-настоящему
уникальные экспонаты

зиций. Основу коллекции составляют предметы, рассказывающие об истории рабочей
окраины - Засамарской Слободы: о местных промышленных
предприятиях, работавших до
революции, о первых учебных
заведениях. В 1896 году самарский купец Василий Сурошников открыл здесь второе смешанное городское училище.
Впоследствии оно было преобразовано в школу №57. Отдельный стенд посвящен истории

этого образовательного учреждения.
- Много раритетов удалось
собрать?
- На нашей выставке представлены артефакты из Хвалынского могильника, предметы,
найденные на территории поселка, семейные реликвии, подаренные жителями района. Среди последних, например, свидетельство об окончании Хлебных курсов жителя Засамарской Слободы Ивана Зенина, фотоальбом

выпускников самарского епархиального училища. Экспозиция, посвященная эпохе революции и Гражданской войны, рассказывает об участии местного
населения в этих исторических
событиях. В нашей коллекции
есть обломок сабли с деревянным эфесом, штык от трехлинейки того времени. Другие разделы посвящены Великой Отечественной, заслуженным труженикам предприятий Куйбышевского района, героям локальных
войн - выпускникам школы. Отдельная экспозиция рассказывает, как и чему обучали граждан в
Советском Союзе.
- Какие предметы из вашей
коллекции представляют особую ценность?
- В экспозиции «Русская изба», например, выставлена икона
XVI века. На ней нет традиционных образов Спасителя и Богородицы - это иллюстрация к библейскому сюжету. Нам удалось
выяснить, что на иконе изображены раннехристианские мученики, пострадавшие во время гонений при императоре Диоклетиане. А вот артефакт из другого
времени. На стенде, посвященном советской школе, выставлена брошюра «Памятка культармейца». Это методическое пособие для занятий с малограмотными, выпущенное в 1940 году.
Культармейцами в то время называли участников культурнопросветительского движения.

АКЦИЯ | К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДАНЬ ПАМЯТИ

Волонтеры приведут в порядок могилы
ветеранов
рые подарили нам мир. За советом я обратился к руководителю общественной организации
«Свежий ветер» Юлии Копыловой, она помогла составить описание проекта.

В городской администрации
школьникам предоставили список 282 захоронений ветеранов,
расположенных на Рубежном
кладбище. По словам Сергея, основные работы ребята плани-

руют провести до 9 мая, но это
будет не разовая акция, так как
объектов очень много. Кроме того, волонтеры намерены выйти
на субботник – навести порядок
в сквере, где стоит стела в честь

- Пополняете коллекцию новыми экспонатами?
- Сегодня люди неохотно
расстаются с семейными реликвиями. Новые предметы попадают к нам, можно сказать, случайно. Бывает, старики умирают, а родным их вещи не нужны, и они готовы передать их в
школьный музей. Так у нас появились уникальные коллекции
старинных статуэток и шерстяных платков.
А недавно к нам попал деревянный чемодан, сделанный в
1946 году. Мне позвонила племянница и рассказала, что его
нашел сторож в старом доме на
улице Максима Горького. Вроде
бы чемодан принадлежал родственнику известного самарского фигуриста Алексея Тихонова Григорию Оберемку. Внутри
обнаружили чертежи. Конечно, хотелось бы узнать побольше о владельце чемодана. Я искала знаменитого земляка через
соцсети. Сам он не откликнулся,
но его помощница подтвердила, что да, возможно, этот чемодан принадлежал деду Тихонова.
Потом мы с юными краеведами
провели для учащихся школы
тематическое мероприятие. Ребята приносили из дома багажные сумки и рассказывали, кто
изобрел чемодан, каким он был
раньше.
- Сейчас к чему готовитесь?
- Готовим экспозицию для городского проекта «И помнит
мир спасенный». Нам выпала
честь оказаться в числе участников акции «Аллея музеев», которая пройдет на самарской набережной 7 мая.

погибших в годы войны героевречников.
- В настоящее время мы ведем переговоры со спонсорами,
чтобы они помогли нам приобрести краски и кисти, - отметил
Сергей. - Если среди жителей
найдутся желающие оказать нам
материальную помощь или принять участие в работах по благоустройству, мы будем очень рады.
Итоги реализации проекта
ребята подведут в конце сентября.

Самарская газета
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Районный масштаб
ИСТОРИЯ | ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ЗАСАМАРСКОЙ СЛОБОДЫ

ПРОБЛЕМА | КОНФЛИКТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

На улице Народной
сохранились производственные
постройки купца Шихобалова

Ольга Блохина

От мельницы КОГДА В ТОВАРИЩАХ
до секретного СОГЛАСЬЯ НЕТ
Разногласия членов ТСЖ выливаются
завода
в судебные разбирательства
Ева Скатина
Засамарская Слобода начинается сразу за мостом через реку. До революции эту территорию активно осваивали самарские купцы, часть исторических
производственных построек сохранилась до наших дней. Среди них бывшая паровая мельница Емельяна Шихобалова, сына
известного купца Николая Шихобалова.
В 1879 году братья Курлины и Петр Субботин на паях основали «Товарищество паровой, мукомольной и крупчатой
мельницы». Производство размещалось за Самаркой. На нем
впервые была применена принципиально новая техника - 24
вальцевых станка, позволяющие ежедневно перерабатывать
2 400 пудов пшеницы. Продукция мельницы славилась своим
качеством на рынках Москвы,
Ярославля, Рыбинска, Казани.
Позже, в 1883 году, к товариществу присоединились купцы
Шихобаловы.
Емельян Шихобалов построил в Засамарской Слободе еще
одну мельницу, она находилась в
районе современной улицы Народной. Сведения о ее деятельности крайне скудны. Некоторые упоминания можно найти в
донесении вице-губернатора Самары от 28 января 1905 года «О
забастовках в Засамарской Сло-

боде». Возможно, волнения рабочих послужили причиной того, что производство в 1906 году было закрыто. Следующее
упоминание - в решении Самарского губисполкома от 25 мая
1927 года. В документе сказано
«о ликвидации бездействующих
самарских предприятий: кожзаводов №6 и 8, алебастрового завода б. Маштакова, фабрики туалетного мыла б. Когана и мельницы б. Шихобалова».
Долгое время считалось, что
историческая постройка разрушена, сохранились лишь здания
первых мельниц товарищества в советское время их приспособили под производственные цеха. Красной кирпичной стеной с
массивными опорами они выходят на лодочную стоянку протоки Сухая Самарка.
Бывшую мельницу Шихобалова самарские исследователи
обнаружили сравнительно недавно. Они выяснили, что в разные годы в этом строении располагались разгрузочная база для
барж с зерном, склад трофеев
Великой Отечественной войны
и секретный завод авиационного технического оборудования,
где ремонтировали двигатели, в
том числе для самолетов-амфибий. Позже в здании находилась
ритуальная служба. В настоящее
время территорию бывшей Шихобаловской мельницы занимают торгово-производственные
компании.

Жители дома на улице Белорусской, 131 уже второй год находятся
в состоянии неопределенности. Все
началось с того, что в марте 2019-го
инициативная группа ТСЖ «Белые
Росы-2» созвала владельцев квартир
на внеочередное общее собрание. На
нем было принято решение вывести
прежний состав правления с формулировкой «за недоверием» и избрать
новый. В списке претензий, которые
предъявляли к председателю ТСЖ
Наталье Морозовой, - нецелевые
траты, завышенная смета на ремонт
кровли.
В ответ Морозова обратилась в
районный суд с требованием признать решение собственников недействительным. 1 июля ее иск был удовлетворен.
Пока шло судебное разбирательство, состоялось еще несколько собраний жильцов. Проходили они
весьма горячо. Настолько горячо, что
на одном из них сломали нос сыну
Натальи Морозовой, который бросился защищать мать. В итоге нового
председателя избрали за счет голосов
коммерсантов - арендаторов помещений. Однако уже в начале года согласно решению суда Морозова вернулась на должность председателя
ТСЖ. Люди считают, что война еще
не закончена, и ждут, как ситуация
будет развиваться дальше.
- Когда человек соглашается на
должность председателя ТСЖ, он

должен понимать, что отвечать ему
придется буквально за всё и все «грехи» будут его, - говорит председатель ТОС «Сухая Самарка» Ольга
Старостина. - На такой работе нужно иметь крепкую нервную систему
и, конечно, быть очень грамотным
человеком, постоянно учиться. Домоуправление требует знаний в разных областях - это и строительство, и
предпринимательство, и делопроизводство, и юриспруденция, и инженерное дело.
В настоящий момент в Куйбышевском районе 23 многоквартирных дома находятся в управлении собственников жилья. Как рассказали «СГ» в
районной администрации, большинство из них вполне успешно ведут
свою деятельность. Но ситуации, когда внутренние конфликты ТСЖ вы-

ливаются в судебные разбирательства, тоже нередки. Выходом может
стать только повышение грамотности жителей. С этой целью для населения регулярно организуют образовательные семинары и курсы.
В Правительстве РФ также задумываются о повышении качества работы ТСЖ. В этой связи разрабатывают новые стандарты управления
многоквартирными домами. Например, первоначально предполагалось,
что председатель правления ТСЖ
должен иметь высшее строительное образование. А остальные работники - специальность по профилю занятий. После обсуждения от таких жестких требований отказались,
но внесли в стандарты должность
управляющего со строительным образованием.

Алексей Картушев,

Ольга Куранда,

Александр Соколов,

УПРАВЛЯЮЩИЙ МИКРОРАЙОНОМ:

ГЕНДИРЕКТОР ПОВОЛЖСКОЙ АССОЦИАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «МАСТЕР-ПЛАН»:

• В столице лишь небольшая

• Раньше председатели ТСЖ Сухой

Самарки и Нефтемаша раз в месяц
собирались все вместе, обсуждали, какие у кого проблемы, искали
выходы из сложных ситуаций. Кроме того, для руководителей таких
организаций в ресурсном центре
поддержки развития местного
самоуправления регулярно проходило обучение. Это была очень
хорошая школа. Вообще, я считаю,
в ТСЖ обязательно должна быть
преемственность. Очень важно
подготовить человека к управлению многоквартирным домом.

•

В рамках нашего проекта «Школа
двороводов» мы проводим бесплатные лекции для представителей УК,
ТСЖ, старших по домам, всех тех, кого
интересуют вопросы управления
жилым фондом, кто хочет повысить
свою грамотность в сфере ЖКХ. У нас
уже собралась постоянная группа из 40
человек. Но мы по-прежнему открыты
для всех желающих стать «профессиональными горожанами». Занятия
проводим по средам, в 17 часов, на
улице Революционной, 107. Также на
базе квалификационного центра ЖКХ
и энергетики Самарской области начиная с 30 марта будут проходить курсы
«ТСЖ от А до Я». Адрес тот же.

ЖИТЕЛЬ МОСКВЫ:

часть жилого фонда находится в
управлении ТСЖ - не более 5%.
Я живу в кооперативном доме,
который был построен еще в советское время. Фактически это то
же ТСЖ. У нас также периодически
возникают какие-то внутренние
войны. Бывает, старшая по подъезду звонит в дверь, чтобы проинформировать, что «сейчас идет
очередное голосование, в правление снова рвутся враги нашего
дома». Я стараюсь не вмешиваться
в такие конфликты.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
ПОДПРОГРАММЫ

- общий объем финансирования из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара - 6 615 683,0 рубля:
2018 год - 954 473 рубля;
2019 год – 1 187 397,48 рублей (в том числе кредиторская задолженность
124 500 рублей);
2020 год - 4 473 812,52 рублей (в том числе кредиторская задолженность
2 354 912,52 рублей)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2020 №10
О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара от 09.10.2017 № 87 «Об утверждении муниципальной программы
Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы
Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы»
В целях обеспечения функционирования и развития социальной сферы на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, Администрация Кировского внутригородского района
городского округа Самара
постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 09.10.2017 № 87 «Об утверждении муниципальной программы Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы» следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» (далее – Программа):
1.1.1 В Паспорте Программы: абзац «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ
- общий объем финансирования из средств бюджета Кировского внуАССИГНОВАНИЙ
тригородского района городского округа Самара - 16 036 446 рублей:
ПРОГРАММЫ 2018 год - 3 602 720,43 рублей;
2019 год - 4 379 107,42 рубля (в том числе кредиторская задолженность 365 020,57 рублей);
2020 год – 8 054 618,15 рублей (в том числе кредиторская задолженность 2 593 697,15 рублей)».
1.1.2. Абзац 1 раздела VI «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 16 036 446 рублей из
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению №1 к настоящей Программе в следующих объемах:
2018 год – 3 602 720,43 рублей;
2019 год – 4 379 107,42 рубля (в том числе кредиторская задолженность 365 020,57 рублей);
2020 год – 8 054 618,15 рублей (в том числе кредиторская задолженность 2 593 697,15 рублей)».
1.2. В Паспорте подпрограммы «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского
округа Самара» абзац «Объемы и источники бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

1.2.1 Абзац 1 раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 6 615 683,0 рубля из
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно разделу 1 Приложения
№ 1 к настоящей подпрограмме в следующих объемах:
2018 год – 954 473,0 рубля;
2019 год – 1 187 397,48 рублей (в том числе кредиторская задолженность 124 500 рублей);
2020 год – 4 473 812,52 рублей (в том числе кредиторская задолженность 2 354 912,52 рублей)».
1.3. В Паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» раздел «Объемы и источники бюджетных ассигнований
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
- общий объем финансирования из бюджета Кировского внутригородБЮДЖЕТНЫХ
ского района городского округа Самара 9 017 763,0 рубля:
АССИГНОВАНИЙ
2018 год - 2 551 247,43 рублей;
ПОДПРОГРАММЫ2019 год – 3 090 709,94 рублей (в том числе кредиторская задолженность
240 520, 57 рублей);
2020 год - 3 375 805,63 рублей (в том числе кредиторская задолженность
238 784,63 рублей)».
1.3.1. Абзац 1 раздела V «Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара» изложить
в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере - 9 017 763 рубля из
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению №1 к настоящей Программе в следующих объемах:
2018 год - 2 551 247,43 рублей;
2019 год - 3 090 709,94 рублей (в том числе кредиторская задолженность 240 520, 57 рублей);
2020 год - 3 375 805,63 рублей (в том числе кредиторская задолженность 238 784,63 рублей)».
1.4. Приложение №1 к муниципальной Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в течение 10 (десяти) дней со дня принятия и
вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара О.В.Сафонову.

Глава Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков
Приложение к Постановлению
«О внесении изменений в Постановление
Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара
от 09.10.2017 № 87
«Об утверждении муниципальной программы
Кировского внутригородского района
городского округа Самара «Развитие социальной сферы
Кировского внутригородского района
городского округа Самара»
на 2018 - 2020 годы»»
Приложение № 1
к Муниципальной программе
«Развитие социальной сферы
Кировского внутригородского района
городского округа Самара»
на 2018 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2018 - 2020 ГОДЫ

N п/п

1.1.
1.2.

Объем финансирования по годам
(в разрезе источников финансирования), рублей
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Всего
Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара»
Цель - создание условий для качественной организации культурно-массового досуга населения района
Задача - проведение культурно-массовых мероприятий на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара
Организация и проведение праздничного
Администрация Кировского внутригородмероприятия «Проводы Русской зимы - Мас2018 - 2020
275 991
292 550
154 950
723 491
ского района городского округа Самара
леница»
Наименование мероприятий

Организация и проведение праздничного
мероприятия «День Победы»

Организация и проведение праздничного
мероприятия «День России»
Организация и проведение праздничного
1.4.
мероприятия «День города»
Организация и проведение праздничного ме1.5.
роприятия «День народного единства»
Организация и проведение новогодних и
1.6.
рождественских праздничных мероприятий
Закупка елочных комплексов для проведе1.7.
ния новогодних праздничных мероприятий
Услуги по монтажу электросетей для обеспе1.8.
чения проведения новогодних праздничных
мероприятий
Закупка столов для проведения праздничных
1.9.
мероприятий на территории района
Закупка металлических ограждений для обе1.10.
спечения безопасности при проведения мероприятий
Закупка шатров для проведения празднич1.11.
ных мероприятий на территории района
Итого по разделу 1
В том числе кредиторская задолженность
1.3.

Ответственный исполнитель

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара

Соисполнители

Сроки
реализации

Ожидаемый
результат

6500 чел.

2018 - 2020

275 991

292 550

780 000

1 348 541

10 000 чел.

2018 - 2020

0

0

0

0

6500 чел.

2018 - 2020

275 991

292 550

321 000

889 541

9500 чел.

2018 - 2020

31 000

32 860

47 450

111 310

2500 чел.

2018 - 2020

95 500

99 308

298 500

493 308

3600 чел.

2018 - 2020

0

125 579,48

2 105 912,52

2 231 492

1800 чел.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара

2018 - 2020

0

52 000

367 000

419 000

1000 чел.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара

2018 - 2020

0

0

140 000

140 000

1 500 чел.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара

2018 - 2020

0

0

184 000

184 000

3000 чел.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара

2018 - 2020

0

0

75 000

75 000

500 чел.

954 473

1 187 397,48
124 500

4 473 812,52
2 354 912,52

6 615 683

46 400 чел.

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
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Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Молодежь Кировского района»
Цель - создание социально-экономических, организационных и информационных условий для социального становления и развития молодых граждан, наиболее полной реализации их потенциалов
в интересах всего общества
Задача - привлечение молодежи к участию в районных мероприятиях по направлению молодежная политика
Закупка наградной атрибутики для проведеАдминистрация Кировского внутригород2.1.
ния военно-патриотического мероприятия
2018 - 2020
13 500
14 500
15 500
43 500
1000 чел.
ского района городского округа Самара
«Защитники Родины»
Закупка наградной атрибутики для проведеАдминистрация Кировского внутригород2.2.
ния молодежной акции «Пожиратели неза2018 - 2020
13 000
13 500
14 000
40 500
1500 чел.
ского района городского округа Самара
конной рекламы»
Закупка инвентаря для проведения молоАдминистрация Кировского внутригород2.3.
дежной акции «Пожиратели незаконной ре2018 - 2020
35 000
35 500
36 000
106 500
1500 чел.
ского района городского округа Самара
кламы»
Закупка наградной атрибутики для проведеАдминистрация Кировского внутригород2.4.
ния молодежной акции «Район трудовой и
2018 - 2020
20 000
21 000
22 000
63 000
500 чел.
ского района городского округа Самара
боевой Славы»
Закупка наградной атрибутики для проведения молодежного военно-патриотическоАдминистрация Кировского внутригород2.5.
2018 - 2020
15 500
16 500
17 500
49 500
300 чел.
го мероприятия «Фестиваль патриотической
ского района городского округа Самара
песни и поэзии»
Изготовление мемориальных досок для проАдминистрация Кировского внутригород2.6.
ведения молодежного патриотического ме2018 - 2020
0
0
40 000
40 000
3 500 чел.
ского района городского округа Самара
роприятия
Закупка аэрозольной краски для проведения
Администрация Кировского внутригород2.7.
конкурса граффити, посвященного 75-летию
2018 - 2020
0
0
60 000
60 000
600 чел.
ского района городского округа Самара
Победы в ВОВ 1941-1945
Итого по разделу 2
97 000
101 000
205 000
403 000
8900 чел.
Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара»
Цель - создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара путем популяризации массового спорта, приобщения различных слоев
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
1. Задача - развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением Кировского внутригородского района городского округа Самара по месту жительства
2. Задача - организация и обеспечение физкультурно-массовых мероприятий на территории района
3. Задача - создание условий для привлечения всех категорий жителей Кировского внутригородского района городского округа Самара к систематическим занятиям физической культурой и спортом в зимний период
Спортивные и физкультурные мероприятия с
Администрация Кировского внутригород3.1.
населением внутригородского района по ме2018 - 2020
2 135 268
2 263 384
2 399 187
6 797 839
16600 чел.
ского района городского округа Самара
сту жительства
Создание условий для заливки и содержания
Администрация Кировского внутригород3.2.
2018 - 2020
368 979,43
777 325,94
923 618,63
2 069 924
14200 чел.
ледовых площадок на территории района
ского района городского округа Самара
Закупка наградной атрибутики для проведеАдминистрация Кировского внутригород3.3.
ния спортивно-массового мероприятия «Тур2018 - 2020
7 000
8 000
9 000
24 000
1000 чел.
ского района городского округа Самара
нир по футболу»
Закупка спортивного инвентаря для проведения спортивно-массового мероприятия, поАдминистрация Кировского внутригород3.4.
священного Всероссийскому Дню физкуль2018 - 2020
10 000
10 500
11 000
31 500
450 чел.
ского района городского округа Самара
турника под девизом «Спорту - да! Наркотикам - нет!»
Закупка наградной атрибутики для проведения спортивно-массового мероприятия, поАдминистрация Кировского внутригород3.5.
священного Всероссийскому Дню физкуль2018 - 2020
22 000
22 500
23 000
67 500
450 чел.
ского района городского округа Самара
турника под девизом «Спорту - да! Наркотикам - нет!»
Закупка наградной атрибутики для проведения спортивно-массового мероприятия
Администрация Кировского внутригород3.6.
2018 - 2020
8 000
9 000
10 000
27 000
800 чел.
«Спартакиада студенческой молодежи Киского района городского округа Самара
ровского района»
Итого по разделу 3
2 551 247,43
3 090 709,94
3 375 805,63
9 017 763
33500 чел.
В том числе кредиторская задолженность
240 520,57
238 784,63

СООБЩЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «Самара-Курортсервис» (адрес: 443031, г. Самара, 9 просека, 2
проезд, д. 16-А) проводит 9 апреля 2020 г. годовое
общее собрание акционеров по адресу: г. Самара,
9 просека, 2 проезд, д. 16-А, в здании ЗАО «СамараКурортсервис», созванное в соответствии с решением Наблюдательного совета Общества от 3 февраля 2020 года.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании данных реестра
акционеров Общества по состоянию на 18 марта
2020 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета о результатах
хозяйственной деятельности Общества за 2019 г.,
годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков общества по результатам
отчетного года.
2. Избрание Наблюдательного совета.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание аудитора Общества.
Начало регистрации участников собрания - 9
апреля 2020 г. в 13.30 по местному времени. Начало собрания - 14.00 по местному времени.
Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при
себе паспорт, а для представителей акционеров
еще и надлежащим образом оформленную доверенность в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ
«Об Акционерных обществах».
Информацию по вопросам годового общего собрания акционеров можно получить по адресу:
г. Самара, 9 просека, 2 проезд, д. 16-А в период с
18.03.2020 г. по 08.04.2020 г. (кроме выходных) с
9.00. до 17.00. тел. 952-92-33.
Наблюдательный совет
ЗАО «Самара-Курортсервис»

				

реклама

ООО «Самарские коммунальные системы» в соответствии
со ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным Приказом от 16.05.2000 №372, информирует общественность о намечаемой хозяйственной деятельности по
объекту государственной экологической экспертизы «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов, г.о.
Самара, производительностью 640,0 тыс. м3/сут.». Объектом экологической экспертизы согласно п. 7.5 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ является проектная документация объекта, относящегося в соответствии с
законодательством в области охраны окружающей среды к
объекту I категории.
Цель намечаемой деятельности: снижение негативного
воздействия на Саратовское водохранилище (р. Волга) за счет
повышения качества очистки сточных вод на ГОКС г. Самары.
Местоположение объекта: Самарская область, Куйбышевский район, ул. Обувная, 136.
Наименование и адрес заказчика (заявителя): ООО «Самарские коммунальные системы»
- 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д. 56 (юрид.);
- 443056, г. Самара, ул. Луначарского, д. 56.
Наименование и адрес представителя (разработчика):
ООО «Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург», 198096, г.
Санкт-Петербург, ул. Кронштадская, д. 8.
Заказчик приступил к сбору информации, материалов для
осуществления предварительной оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
и составлению Технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: с марта 2020 г. по май 2020 г.
Форма представления замечаний и предложений от общественности по намечаемой деятельности и по техническому
заданию: в письменной форме с указанием конкретных данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного информационного сообщения на адрес: info@samcomsys.ru или
посредством почтовой связи по адресу: 443056, г. Самара, ул.
Луначарского, д. 56.
Проект технического задания на проведение оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду доступен для ознакомления с момента публикации настоящего информационного сообщения на официальном
сайте ООО «Самарские коммунальные системы» (https://
samcomsys.ru/prochee) в разделе «О компании/Прочее».
По итогам сбора замечаний и предложений будет утверждено техническое задание на проведение оценки
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на
окружающую среду. На основании утвержденного технического задания будут проведены исследования по оценке
воздействия на окружающую среду и подготовлены предварительные материалы по оценке воздействия на окружающую среду.
Общественные обсуждения по объекту государственной
экологической экспертизы «Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод
от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью
640,0 тыс. м3/сут.», включая материалы оценки воздействия,
будут проведены в установленном порядке.
Орган, ответственный за организацию общественных обреклама
суждений: Администрация г.о. Самара.

14

№48 (6485)

• ВТОРНИК 17 МАРТА 2020 • Самарская газета

Увлечения
ВЗГЛЯД Про осознанное потребление и вторую жизнь одежды
Жанна Скокова
Стилист из Самары Наталья
Денежкина вместе с подругами
начала активно заниматься гаражными распродажами. Сейчас движение приобрело масштабный характер - в городе становится все
больше желающих продать и приобрести вещи таким способом.
Мы поговорили с Натальей о нарастающей популярности «гаражек» и осознанном потреблении.
- Наталья, расскажите, как
возникла идея проведения гаражных распродаж?
- Изначально такие распродажи появились в конце 70-х - начале 80-х годов в США. Американские домохозяйки, которые жили
в частных домах, использовали их
для того, чтобы продать ненужные
вещи. В Самаре мы решили сделать что-то подобное. В прошлом
году я разбирала свой гардероб и
нашла много одежды в хорошем
состоянии, которую можно было
бы передать кому-то. Рассказала
об этом в социальных сетях, и люди откликнулись на мое сообщение. Вместе с коллегой-стилистом
Натальей Громовой мы решили
провести гаражную распродажу.
Сначала назначили день сбора вещей, а затем занялись подготовкой. Первая распродажа прошла
очень удачно. Уже через неделю мы
организовали вторую. Теперь проводим их раз в сезон.
- Что представляет собой процесс организации гаражной распродажи?
- Сначала выбираем пространство. Затем объясняем участникам
условия, собираем вещи.
- Почему вам нравится работать с одеждой?
- Поскольку моя профессия - стилист, я могу помочь людям выбрать
одежду и готовые комплекты, которые действительно им идут. Первая гаражная распродажа была направлена на то, чтобы избавить гардеробы от ненужных вещей. Затем
мы увидели в этом экологический
посыл, стали проводить обсуждения, рассказывать про осознанное
потребление. Говорили о том, что
вторичный рынок одежды набирает популярность - теперь не стыдно одеваться в секонд-хенде или на
гаражной распродаже. В последнем
нашем мероприятии участвовали
40 человек. В дальнейшем мы планируем ограничивать число участников, потому что поток слишком
большой. Также изменим формат,
будем приглашать к обсуждению
известных людей.
- Какие вещи можно принести
на распродажу?
- Желательно, чтобы они не были очень старые. Главное - простой
крой. Это связано с тем, что люди не
покупают сложные вещи. Для первой распродажи мы одежду отбирали, для второй взяли все, чтобы понять, какая продается, какая - нет. И
увидели, что нашим покупателям не
нужны суперстильные вещи с перьями, стразами и вышивкой. Простой свитер, прямые брюки, пиджак

Наталья Денежкина:
«НЕ СТЫДНО ОДЕВАТЬСЯ
В СЕКОНД-ХЕНДЕ»
Организатор
гаражных
распродаж
- про новые
тренды и вещи
из 90-х
легче всего использовать. Мы начали подключать к распродажам самарских дизайнеров, которые предлагали свой товар по самым низким ценам. Стоимость таких вещей
должна быть в пределах 3 тысяч.
Чем ниже цена, тем лучше. В среднем футболки, юбки и брюки стоят
500 - 600 рублей, пиджаки - в районе
1 000 рублей, верхняя одежда - около 3 тысяч.
- Сохраняется ли спрос на
одежду из 90-х годов?
- Спрос сейчас есть. В наших гаражных распродажах участвовали
и винтажные магазины. По сути
это селективный секонд-хенд, когда одежду находят в разных точках, в России или за границей, а потом перепродают.
- С юридической точки зрения
проблем не было?
- Если открывать магазин или
секонд-хенд, то необходимо юридическое оформление. У нас же проходят отдельные мероприятия. В конце марта мы начинаем переговоры о
новой распродаже, возможно, она
состоится в апреле. Если будем проводить мероприятия регулярно, то,
скорее всего, оформим ИП. Пока в
этом нет необходимости.
- Кто чаще всего приходит на
распродажи?
- Мы больше ориентированы
на женщин в возрасте от 18 до 55
лет. Одежда попадается абсолютно
разных размеров. Мужчины иногда тоже заходят и приобретают
для своих жен какие-то вещи. Сейчас это новое модное направление.
Я сама не один раз приобретала
что-то на гаражных распродажах.
- Что интересное вам лично
попадалось?
- Первый раз я купила жилет
в мужском стиле. Он всегда будет актуален с брюками. На второй распродаже я нашла длинное
черное платье с большим вырезом
на груди - его можно надевать на
фотосессии и различные вечерние мероприятия. Потом я приобрела за 400 рублей прозрачный

Осознанное потребление - социальное
движение, основанное на повышении
осведомленности: как решения о покупке той
или иной вещи влияют на окружающую среду,
здоровье и жизнь людей в целом. Если, собрав
всю информацию, человек понимает, что
компания наносит вред экологии, он не купит
эту продукцию.

халат, который одна певица сшила
для съемок клипа. Еще я нашла на
распродаже черные кожаные брюки с высокой талией, просто обожаю их. Таких вещей в моем гардеробе достаточно.
- Всегда было интересно, есть
ли в Самаре приличные секондхенды. Часто там попадаются вещи низкого качества, потрепанные или рваные.
- В секонд-хенде так же, как и
на гаражной распродаже, действует правило «глаз-алмаз». Вы можете найти что угодно, просто нужно приложить усилия. Завсегдатаи
знают, когда в секонд-хенде завоз,
и приходят в этот день. Можно сделать проще - зайти в Instagram местного селективного секонд-хенда и
посмотреть ассортимент. Ценник
там доступный, и копаться в вещах
не придется. Все сделали за вас.
- В последнее время крупные
бренды начали указывать на изделиях информацию о том, что
ту или иную вещь можно полностью переработать. На ваш
взгляд, это влияет на осознанность потребления, вызывает реакцию у покупателей?
- Толк от этого будет, если вести активную пропаганду в СМИ.
Не все люди читают этикетки, они
не заинтересованы в этом. Возможно, с течением времени осознанных покупателей станет больше. При этом, замечу, не все материалы можно переработать, только чистые. К примеру, у меня есть
шерстяной свитер. Он создан из
переработанного материала. То
есть раньше это была другая вещь,
ее распустили, нитки обработали и
заново создали уже новую модель.
А вот смешанные ткани, в составе
которых есть, например, хлопок и
полиэстер, разложить на составляющие не получится.
- Некоторые пытаются избавиться от старых вещей через
сайты объявлений. Такой способ
кажется не очень эффективным.
- Конечно, это тяжело. Я сама
пыталась так перепродавать свои
вещи, но положительного результата не было. Детская одежда, например, улетает вмиг. А вот женский гардероб плохо покупают даже по самой низкой цене. Гаражная
распродажа, напротив, позволяет
продать не одну вещь, а сразу 3040 штук. Тем более стилисты смогут подсказать посетителям, как
сочетать предметы. В любом случае одежду не стоит выбрасывать.
Лучше сдать на переработку или
подарить нуждающимся.
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Спорт
ОЛИМПИЙСКИЙ РАКУРС Д
 евушка с модельной внешностью - в «грубом» спорте

Анастасия Конкина:

«КОНКУРЕНЦИЯ НА ТАТАМИ
ТОЛЬКО ПОДСТЁГИВАЕТ»
Сергей Волков
Самарская земля щедра на
спортивные таланты. Дзюдоистки Дарья Межецкая и Анастасия Конкина волею случая стали конкурентками. Обе девушки
выступают в одной весовой категории - до 57 кг. И сейчас они
бьются за путевку на Олимпийские игры в Токио-2020. Вот, что
думает об этом Анастасия Конкина:
- Прошедший 2019-й был для
меня годом серьезных испытаний. Сначала я серьезно простудилась, затем получила тяжелую
травму спины. Нужно было долго восстанавливаться. Кое-что в
своей жизни мне пришлось переосмыслить. От чего-то и от когото отказаться. Это был переломный год в моей судьбе. Из его уроков нужно сделать правильные
выводы. Из-за травмы я растеряла очки в мировом рейтинге. Сейчас все уже пришло в норму. Но
расслабляться нельзя - год олимпийский. Отборочные турниры
проходят ежемесячно, и в каждом из них необходимо набирать
очки. Чтобы завоевать путевку,
нужно попасть в 16 сильнейших в
мире в своей весовой категории.
Конкуренция высочайшая. Кроме того, в программу дзюдо в Токио впервые включены смешанные командные соревнования.
У нас есть редкий шанс вдвоем с
Дашей Межецкой выступить на
Олимпиаде.
- Выходит, твоя самая главная соперница на попадание в
олимпийскую сборную - это самарская спортсменка из группы
Сергея Герасимова, которая базируется на Сухой Самарке?
- Да, это так. Мы с Дашей продолжатели
противостояния
двух местных тренерских школ
и идем по жизни бок о бок еще с
детства. Конкуренция на татами
нас только подстегивает.

Главное - терпение

- Как ты попала в дзюдо?
- Совершенно случайно. Я
увлекалась танцами и мечтала
стать фотомоделью. Моя подружка как-то призналась, что начала заниматься дзюдо и так нахваливала свой вид спорта, что
мне тоже захотелось попробовать. У меня это в характере - рисковать и браться за что-то неизведанное.
Мне повезло, что в самом начале спортивного пути я попала
к одной из самых авторитетных
и титулованных наставниц в са-

О дзюдо, психологии и надеждах на Токио-2020
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Анастасия КОНКИНА
Мастер спорта международного класса по дзюдо. Выступает
в весовой категории до 57 кг.
Мастер спорта по самбо.
Родилась 1 декабря 1993 года
в Самаре. Дзюдо занимается
с 12 лет.
Тренируется под руководством
Анны Сараевой и Михаила
Рахлина.
Бронзовый призер чемпионата мира (2018, смешанные
команды).
Бронзовый призер чемпионата
Европы (2018).
Неоднократная победительница
этапов Гран-при, первенств мира
и Европы среди молодежи.
Неоднократная победительница и призер чемпионатов и
первенств России.
Выпускница факультета
автоматики и информационных технологий Самарского
государственного технического
университета.
Хобби - книги.

марском дзюдо Анне Сараевой.
Она призер чемпионатов мира и
Европы. Я ей очень благодарна.
Она сумела передать мне свой богатый опыт и довести до сборной
страны. Сараева, на мой взгляд, воплощение красивой и сильной
женщины. А еще она великолепный организатор. Сумела создать
свою школу дзюдо. Сегодня здесь
созданы все условия для воспитания перспективных спортсменов. Школа оборудована высококлассным инвентарем, у нас
появился свой восстановительный центр и многое другое, о чем
раньше мы могли только мечтать.
- Какими качествами нужно
обладать, чтобы добиться высоких результатов в дзюдо?
- Самое главное - терпение. Я
жила далеко от спортзала, и каждый день мне приходилось вставать в 5.40, чтобы успеть на первую тренировку. Добиралась с
несколькими пересадками. Тренировалась, что-то перекусывала и шла на учебу. Затем вторая тренировка. Домой возвращалась поздно, совершенно измотанная. Буквально валилась
с ног. Ужинала и мечтала только
об одном - выспаться. И так каждый день, кроме воскресенья.
- Как в таком плотном графике хватало времени на успешную учебу?

- Мне легко давались точные
науки, проблема была только с
русским и литературой. Мама
видела, что спорт у меня на первом месте, и всячески поддерживала. И поддерживает до сих пор.
«Терпи, ты сама выбрала эту дорогу», - часто говорит она. Мама
- моя главная опора в жизни. Тем
более что успехи в спорте ко мне
пришли не сразу. Бывают одаренные дети, им все дается легко.
Меня спасает только трудолюбие. В этом тоже есть свой плюс.
С моим тренером за 14 лет мы заложили такую огромную базу,
что, попав еще в юниорском возрасте в национальную сборную,
я без всяких натяжек закрепилась в ней и плавно перешла во
взрослую компанию.

Инженером быть
не собираюсь

- Если ты не попадешь в Токио-2020, со спортом придется
завязать?
- Ни в коем случае. Дело в том,
что я должна реализовать себя
в спорте полностью. Насколько
хватит мастерства и здоровья.
Этого потолка я еще не достигла. Многое в моей судьбе решится в мае, когда станет известен
состав олимпийской сборной. А
дальше вместе с тренером будем
решать - оставаться в дзюдо на

год или на полный олимпийский
цикл. У меня есть желание завоевать золотые медали на чемпионатах мира и Европы. К тому же
я еще не выбрала сферу, в которой могла бы самореализоваться
в будущем. Хочу ли я быть тренером? Ни в коем случае. Меня это
совершенно не прельщает. Я излишне эмоциональный человек
и очень обидчивая. Тренерский
труд подразумевает совсем другие качества.
- По специальности ты инженер. Чем бы хотела заняться после активного спорта?
- Мне хочется стать спортивным или семейным психологом.
По крайней мере научиться досконально разбираться в этих
проблемах. Также мне интересен
модельный бизнес. Инженером
быть не собираюсь.
- Как в тебе сочетаются модельная внешность и грубый,
мужской вид спорта?
- На татами не до внешности.
Я отключаюсь от всего и на камеру, как любят говорить журналисты, не работаю. Не отрицаю, что
модельная внешность у женщины работает на имидж. Но выходишь на татами без этих мыслей.

Преодолеть лень

- С какими трудностями ты
сталкиваешься регулярно?

- С преодолением собственной лени. Каждое утро, в 5.40, я
начинаю придумывать отговорки, чтобы не идти на тренировку. Особенно зимой, когда темно
и холодно. И каждый раз мужественно преодолеваю себя и собственную лень. Не было такого,
чтобы я беспричинно пропускала тренировки.
- Самый счастливый день в
твоей жизни?
- Он, надеюсь, еще впереди. Но каждый раз выигрывая у
сильной соперницы, я начинаю
чувствовать себя счастливым человеком. Меня переполняют положительные эмоции. Это очень
приятное чувство.
- А какой день тебе больше
всего запомнился?
- В конце прошлого года мы
фотографировались для новогоднего календаря Центра спортивной подготовки. Его тема - 75-летие Победы. Меня одели в армейский полушубок, шапку-ушанку,
валенки. Я побывала в образе санинструктора. Когда фотографировалась у танка и другой боевой
техники, прочувствовала те эмоции, которыми жили люди военного поколения. Это было очень
необычно и волнительно. Даже
дрожь пробивала. Такие встряски периодически нужны, чтобы
понять цену нашей Победы.
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ИМЕНА ПОБЕДЫ
ПРОЕКТ Н
 а карте Самары

В Самаре есть единственная топонимическая
единица, которая носит имя подростка. Это переулок
Юрия Павлова. Он находится в Промышленном
районе. До 7 июня 1965 года переулок назывался
Усманским, а к 20-летию Победы был переименован
в честь пионера-разведчика.
Вместе с еще одним солдатом он
прятался в воронке, ждали удобный момент для перехода линии
фронта с очередным заданием.
Однако это маленькое укрытие
не защитило от фугасной бомбы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965
года Юрий Константинович
Павлов посмертно награжден
орденом Отечественной войны
II степени. Переулок, в котором
жили родители разведчика, был
переименован в его честь. Поэт
Валентин Столяров написал поэму «Мальчишки уходят в разведку», посвятив ее Павлову и
Феоктистову.

Светлана Солецкая
Юрий родился 13 августа 1928
года. Семья мальчика жила в Воронеже, родители работали на
заводе. После начала Великой
Отечественной предприятие было эвакуировано в Куйбышев,
так Павловы оказалась на Волге. В мае 1942-го Юра тайком от
родителей отправился на фронт.
Близкие долго ничего не знали о
нем, на их многочисленные запросы приходили расплывчатые
ответы.
Лишь в 1964-м, после полета
космонавта Константина Феоктистова, стало известно о судьбе
героя. Выяснилось, что будущий
космонавт состоял с ним в одной
разведгруппе.
Вот что стало известно из писем Феоктистова, полковника
Юрова, возглавлявшего разведгруппу, начальника оперотдела
разведгруппы Рыжкина.
Летом 1942 года неподалеку
от Воронежа красноармейцы повстречали группу ребят, среди
которых был и Юра. Мальчишки настаивали, чтобы им разрешили пойти в город, чтобы «навредить фашистам». Было решено отобрать нескольких человек
и создать из них разведгруппу. С
7 июля, после непродолжительной подготовки, они стали совершать рейды в оккупированный Воронеж. После первой разведки Юрий сообщил, что немцы восстановили на углу улиц
Коммунаров и Сакко и Ванцетти
пекарню: «Из нашей муки хлеб
пекут себе. Вот бы грохнуть по
гадам». На следующий день объект был уничтожен нашими самолетами У-2.
Павлов ходил в разведку еще
много раз, добывая для военного командования ценные сведения. Погиб мальчик 21 сентября
1942 года во время налета немецкой авиации на наши позиции.

Альбина Липатова,

Переулок имени
разведчика
Родители
Юрия
Павлова
более
20 лет
ничего
не знали
о судьбе
сына
№48
(6485)
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• С этого героя и этого
переулка, можно сказать,
начался мой интерес к
краеведению. Я работала
в районной библиотеке,
и ко мне пришла читательница. Ее сыну задали
сочинение на тему «Родная улица моя». Жили они
в переулке Юрия Павлова, и у меня, конечно,
никакой информации о
нем не было. Но проснулся интерес. Я поехала в
областную библиотеку,
нашла в какой-то газете
маленькую заметочку
о пионере-разведчике,
но данных было очень
мало. Тогда я пошла в этот
переулок. Мне повезло,
удалось найти родственников мальчика. Собрав
информацию о нем,
опубликовала в одной из
местных газет свою первую заметку.
При подготовке статьи
использованы материалы
Альбины Липатовой.
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